Выступление Т.Е. Балановой,
генерального директора
ООО «ЦНИИбыт»

Уважаемые коллеги!
В этом году нашему институту исполняется 60 лет, и все эти годы его деятельность была
направлена на разрешение проблем предприятий химчистки и прачечных. Хотелось бы кратко
рассмотреть проблемы, стоящие перед нашей отраслью в настоящее время.
Самый животрепещущий вопрос на сегодня – сбор, вывоз и переработка шламов
химической чистки. До недавнего времени лицензии на вывоз шламов имели две организации –
«Универсал» и «Новый Быт». Однако в данный момент такой лицензии ни у кого нет. В результате
на предприятиях скапливается огромное количество опасных отходов.
Другой наиважнейшей проблемой является получение предприятиями госзаказов. Конечно
же, при выборе предприятия – поставщика услуг во главу угла должно ставиться их качество.
ЦНИИбыт совместно с Департаментом потребительского рынка и услуг города Москвы участвовал
в разработке критериев при подаче документов на конкурсную комиссию, и одним из таких
критериев, по нашему мнению, должен являться протокол испытаний соответствия безопасности
и качества оказываемых услуг нормативным документам. А для предприятий химчистки и
прачечных таких нормативных документа существует два – ГОСТы, где прописаны нормативы
соответствия качества услуг. Если услуга нормативу не соответствует, ни о каком заказе не должно
идти и речи.
Возвращаясь к проблеме шламов, хотелось бы заметить следующее. Прежде чем сдать
шлам на переработку (надеюсь, что рано или поздно данная проблема будет решена), его следует
проанализировать на процентное содержание в шламе перхлорэтилена, поскольку от этого
показателя зависит стоимость его переработки. В лаборатории экологии ЦНИИбыт используется
уникальная методика химического анализа данного шлама – не только на содержание
перхлорэтилена, но и других химических веществ.
Несколько слов о методической работе ЦНИИбыт. Ее главное направление ‐ разработка и
создание необходимых для предприятий химической чистки нормативных документов:
действующие нормы, как правило, имеют двадцатилетнюю давность и требуют обновления. В
частности, институтом уже подготовлено и выпущено из печати дополненное и переработанное
«Руководство для работников приемных пунктов», которое будет действовать взамен
выпущенного в 1990 году. Оно будет распространяться по заявкам предприятий, а также на
специализированных выставках. Кроме того, готовится к выходу «Оптимальная технология
химической чистки» с учетом всех новинок, внедренных в последнее десятилетие. Желаю всем
плодотворного труда, крепкого здоровья и дальнейших успехов на этом тяжелейшем поприще.
Спасибо за внимание.

